Извещение
о проведении открытого аукциона на право заключения договор аренды объектов,
используемых в сфере водоотведения, находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования р.п. Выездное
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер
контактного телефона организатора аукциона.
Организатор аукциона: р.п. Выездное Арзамасского района Нижегородской области в лице
администрации р.п. Выездное Арзамасского района Нижегородской области.
Место нахождения и почтовый адрес: 607247, Нижегородская область, Арзамасский район, р.п.
Выездное, ул. Советская, д.72А
Адрес электронной почты: sviezdnoe@mail.ru.
Номер контактного телефона: 8 (831 47) 5-06-94. 5-14-26(факс)
Место расположения, описание и технические характеристики муниципального имущества,
права на которое передаются по договору:
1лот:
№
п/п
1

Наименование
объекта
Канализационные сети
(отвод
канализационных
стоков)

Местонахождение объекта
Нижегородская область,
Арзамасский район, р.п.Выездное,
ул.Трудовая, ул. Пушкина, ул.
Пушкарка, от ул. Пушкарка до
КНС1, от КНС1 до очистных
сооружений, ул.Куликова, по ул.
Куликова до точки подключения
СХТ, Колхозная, Выездное-СХТ,
СХТ (микрорайон), СХТ
(микрорайон)

Индивидуализирующие
признаки (протяженность,
площадь и т.д.)
Протяженность 11200,00 м.,
инв. № 13944, лит. 1К-11К,
колодцев 122 шт.,
насосная станция 2 шт.
Кадастровый (или условный)
номер: 52-52-03/045/2007-238
Свидетельство о
гос.регистрации права:
52-АВ 991555 от 04.07.2009г

Целевое назначение муниципального имущества – 1 лот – отвод канализационных стоков.
Начальная (минимальная) цена договора (без НДС):
1лот – 134355,00 руб/год (на основании отчета об оценке №880/14 от 29.01.2014года).

Срок действия договора – 1-лот - на 5 лет с момента подписания договора аренды объектов,
используемых в сфере водоотведения, находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования р.п. Выездное.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, электронный адрес
сайта, на котором размещена документация об аукционе, размер, порядок и сроки внесения
платы, взимаемой за предоставление документации: аукционную документацию может
получить любое заинтересованное лицо на основании заявления, поданного в письменной форме
или в форме электронного документа в течение двух рабочих дней с даты получения
соответствующего заявления. Аукционная документация может быть предоставлена в письменном
виде или в форме электронного документа в течение двадцати календарных дней со дня,
следующего за днем размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона,
т.е. с 20.02.2014 года в рабочие дни с 800 до 1600 часов по адресу: 607247, Нижегородская область,
Арзамасский район, р.п. Выездное, ул. Советская, д.72А. Прием заявок на участие в аукционе
прекращается непосредственно перед началом рассмотрения заявок, т.е. в 8 часов 30 минут
14.03.2014года.
Электронный адрес сайта, на котором размещена документация об аукционе - www.torgi.gov.ru
и www.government.nnov.ru
Плата за предоставление документации об аукционе не установлена.

Требование о внесении задатка не установлено.
Срок в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, т.е. до 07.03.2014года (включительно).
Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение
одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих
дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие
уведомления всем заявителям.

